
Реестровый номер: 2160166882

Наименование заказчика: областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Братская городская больница № 2"

Адрес местонахождения заказчика: 665709, Иркутская, Братск, Погодаева, дом 1

Телефон заказчика: 8-3953-333969

Электронная почта заказчика: brgb2@mail.ru

ИНН: 3805100162

КПП: 380501001

ОКАТО: Братск

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки состовляет 344276.33 рублей

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров, работ, услуг, которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров, работ, услуг, которые планируется осуществить по результатам закупки товаров, работ, услуг, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0 рублей

Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по ре зультатам закупки, участниками которой являются субъекты малого и среднего предпринимательства, составляют 0 рублей (0 процентов)

Код по ОКЕИ
наименов

ание
Код по ОКАТО наименование

Планируемая дата 

или период 

размещения 

извещения о 

закупке(месяц, год)

Срок исполнения 

договора(месяц, 

год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 43.22 43.22.12.150

Монтаж системы вентиляции 

в клинико-диагностической 

лаборатории

Работы должны 

выполняться в 

соответствии со 

строительными 

нормами и 

правилами, а так 

же в соответствии 

с требованиями 

экологических, 

санитарно-

гигиенических, 

противопожарных и 

других норм, 

действующих на 

территории 

Российской 

Федерации, и 

обеспечивающих 

безопасную для 

жизни и здоровья 

людей 

эксплуатацию 

объекта.

876
Условная 

единица
1 25000000000 Иркутская   обл 344276.33 Российский рубль Нет Нет Апрель,Второй,2016 09.2016

Электронный 

аукцион
Да

областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

"Братская 

городская 

больница № 2"

Закупка не 

учитывается в 

соответствии с 

пунктом 7 

постановления 

Правительства РФ 

от 11.12.2014 № 1352

Закупка в 

электронной 

форме

ВалютаПредмет договора

Минимально 

необходимые 

требования, 

предъявляемые к 

закупаемым 

товарам,работам,у

слугам

Ед. измерения

Сведения о 

количестве 

(объеме)

Регион поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг

Заказчик

Сведения о 

начальной 

(максимальной) 

цене договора 

(цене лота)

Поряд

ковый 

номер

Код по 

ОКВЭД

Код по 

ОКПД2
Способ закупки

Код по 

ОКВЭД2

Код по 

ОКДП

График осуществления процедур 

закупки

Участниками закупки могут 

быть только субъекты 

МСП


